
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

/ 6.03 .2020
г. Тверь

О мерах по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, в соответствии с поручением Губернатора Тверской области 
от 11.03.2020 № 4 приказываю:

1. Директорам подведомственных учреждений отрасли «Социальная 
защита» принять меры по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции:

1) усилить профилактические меры в отношении лиц, пребывающих 
из зарубежных поездок, в особенности, из стран, в которых зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

2) рекомендовать минимизировать посещение общественных мест 
и проведение массовых мероприятий;

3) рекомендовать воздержаться от поездок (в деловых 
и туристических целях, в целях культурного обмена, а также для реализации 
обучающих программ) в страны, в особенности, в которых зарегистрированы 
случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4) рекомендовать при появлении первых признаков респираторной
инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно
обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию;

5) усилить соблюдение дезинфекционного режима согласно 
требованиям санитарных правил и норм;

6) контролировать и незамедлительно направлять в медицинские 
учреждения работников, вернувшихся из зарубежных стран (при наличии 
информации об этом) и прибывших на работу с признаками острого 
респираторного заболевания (кашель, насморк, повышенная температура тела, 
боли в грудной клетке, одышка), незамедлительно сообщать об этом в виде 
служебной записки на имя и.о. Министра социальной защиты населения 
Тверской области Новиковой В.И.;

7) соблюдать графики проведения влажной уборки, регулярность 
профилактической дезинфекции в учреждениях;



8) соблюдать кратность и продолжительность проветривания 
помещений и принятие дополнительных мер направленных на эффективное 
функционирование вентиляционных систем в учреждениях, обеспечивающих 
установленную санитарным законодательством кратность воздухообмена.

9) провести проверку эффективности работы вентиляционных
систем, их ревизию и обеспечить очистку или замену воздушных фильтров 
и фильтрующих элементов;

10) проработать вопрос об организации обеззараживания воздуха 
устройствами, разрешенными к использованию в присутствии людей;

11) обратить внимание на то, что получить дополнительную
информацию о коронавирусной инфекции можно на официальном сайте 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области;

12) организовать проведение разьяснительной работы с работниками 
и проживающими в стационарных отделениях подведомственных учреждений 
по вопросам профилактики коронавирусной инфекции;

13) ознакомить работников учреждений с настоящим приказом под 
роспись.

2. Директорам подведомственных учреждений в срок до 20.03.2020 
года издать приказ и направить в курирующие отделы Министерства отчет о 
принятых мерах по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции.

3. Начальникам отделов Министерства (Авдейчик С.В., Васильевой 
Н.В., Елисеевой О.В., Кирьяновой О.Н., Рыбалкиной О.Е.) направить отчеты
об исполнении по курируемым учреждениям в отдел организационной
и кадровой работы (Балюк Ю.Л.) в срок до 27.03.2020.

4. Отделу организационной и кадровой работы (Сереф С.С.) 
направить сводный отчет об исполнении в срок до 01.04.2020 в Министерство 
экономического развития Тверской области.

5. Контроль за исполнением оставляю за собой.
6. Настоящий приказ действует до его отмены в установленном 

порядке.

И.о. Министра социальной защиты 
населения Тверской области В.И. Новикова


